
Решение от 24.12.2020 г. №34 О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Светлановское на 2021 год  

Решение № 34от 24.12.2020 г. 

О бюджете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Светлановское на 2021 год 

  

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 

с п. 1 ст. 23 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Светлановское, Положением о бюджетном процессе в Муниципальном образовании муниципальный 

округ Светлановское, утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округа Светлановское от 26.04.2017 года № 10, а также, на основании Решения 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округа Светлановское от 15.10.2020 

«О согласовании замены первой части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности местного 

бюджета МО Светлановское на 2021 год дополнительными нормативами отчислений от установленного для 

этих целей источника доходов местных бюджетов», Муниципальный Совет 

  

Р Е Ш И Л: 

  

1. Принять бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Светлановское на 2021 год в целом. 

2. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Светлановское на 2021 год в сумме 133,9 млн. рублей. 

3. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Светлановское в сумме 141,4млн. рублей. 

4. Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Светлановское на 2021 год в сумме 7,5 млн. рублей. 

5. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Светлановское на 2021 год доходы по источникам, определенным проектом 

Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

6. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Светлановское на 2021 год согласно 

приложению 2 к настоящему Решению. 

7. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов классификации расходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Светлановское на 2021 год согласно 

приложению 3 к настоящему Решению. 

8. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Светлановское на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

9. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Светлановское на 2021 год согласно 

приложению 5 к настоящему Решению. 

10. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга 

на 2021 год в сумме 20,1  млн. рублей. 

11. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0 

рублей, в том числе по муниципальным гарантиям внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Светлановское в сумме 0 рублей. 

12. Установить предельный объем муниципального долга на 2021 год в сумме 0 рублей. 



13. Предоставить право администрирования доходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Светлановское в 2021 году Администрации 

муниципального образования муниципального округа Светлановское. 

14. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Светлановское согласно 

приложению 6 к настоящему Решению. 

15. Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установленных п. 1 настоящего 

Решения, определяется отдельными Решением Муниципального Совета при условии обеспечения 

финансирования плановых расходов. 

16. Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Светлановское в ходе исполнения бюджета вносить изменения в сводную 

бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов 

главного распорядителя средств бюджета в случаях, необходимых для изменения бюджетной 

классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета, в текущем финансовом году. 

17. Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Светлановское является главным администратором источников 

финансирования профицита бюджета на 2021 год. 

18. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования 

Светлановское Евстафьеву Я.В. 

19. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  

  

  

  

  

Глава Муниципального образования                                                                  Я.В.Евстафьева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 1 



  к Решению Муниципального Совета 

  муниципального образования 

  муниципального округа Светлановское 

  от «24»  декабря 2020 г. № 34 

      

Доходы бюджета муниципального образования 

муниципального округа Светлановское на 2021 год 

      

Код Источники доходов Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 113 759,3 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 106 095,3 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 106 095,3 

1 13 00000 00 0000 000 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 
56,0 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 56,0 

1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

56,0 

1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость 

зеленых насаждений общего пользования местного значения и 

подлежащие зачислению  в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в 

соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

56,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 608,0 

1 16 02010 02 0100 140 

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

5 808,0 

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 800,0 

1 16 10120 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 01 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, по нормативам 

действовавшим в 2019 году 

1 800,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 076,5 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
20 076,5 

2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
20 076,5 

2 02 30024 00 0000 150 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
4 675,9 

2 02 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

4 675,9 

2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

4 668,1 

2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 

государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

определению должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

7,8 

2 02 30027 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

15 400,6 

2 02 30027 03 0000 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на содержание 
15 400,6 



ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 

11 022,3 

2 02 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

4 378,3 

  ИТОГО ДОХОДОВ 133 835,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Приложение 2 

к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

от «24» декабря 2020 г. № 34 

  

  

Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования муниципального округа Светлановское на 2021 год 

  

(тыс.руб.) 

Номер Наименование  Код 

раздела, 

подраз-

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходов 

Сумма 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СВЕТЛАНОВСКОЕ (981) 

      10170,2 

1. Общегосударственные вопросы 0100     10170,2 

1.1. Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     1383,0 

1.1.1. Содержание главы муниципального образования 0102 0020000010   1383,0 

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0102 0020000010 100 1383,0 

1.2. Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103     8 787,1 

1.2.1. Содержание депутатов муниципального совета, 

осуществляющих свою деятельность на 

постоянной основе 

0103 0020000021   1161,6 

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 0020000021 100 1161,6 

1.2.2. Компенсация депутатам муниципального совета, 

осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, расходов в связи с 

осуществлением ими своих мандатов 

0103 0020000022   281,3 



1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 0020000022 100 281,3 

1.2.3. Содержание и обеспечение деятельности 

аппарата представительного органа 

муниципального образования 

0103 0020000023   7344,2 

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 0020000023 100 6188,0 

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0103 0020000023 200 1154,2 

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000023 800 2,0 

1.2.4. Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и содержание его 

органов 

0103 0920000440   0 

1.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000440 800 0 

  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СВЕТЛАНОВСКОЕ (913) 

      131225,2 

1. Общегосударственные вопросы 0100     32366,1 

1.1. Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций  

0104     31588,3 

1.1.1. Содержание главы местной администрации 0104 0020000031   1380,2 

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 0020000031 100 1380,2 

1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности местной 

администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального 

образования 

0104 0020000032   25449,8 

1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 0020000032 100 20413,6 

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 0020000032 200 5036,3 

1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 10,0 

1.1.3. Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

0104 00200G0850   4784,1 

1.1.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 00200G0850 100 4314,6 

1.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 00200G0850 200 433,5 

1.2. Резервные фонды 0111     200,0 



1.2.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000060   200,0 

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000060 800 200,0 

1.3. Другие общегосударственные вопросы 0113     577,8 

1.3.1. Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления 
0113 0920000071   100,0 

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 0920000071 200 100,0 

1.3.2. Формирование и размещение муниципального 

заказа 
0113 0920000072   50,0 

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 0920000072 200 50,0 

1.3.3. Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

0113 09200G0100   7,8 

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 09200G0100 200 7,8 

1.3.4. Осуществление экологического просвещения, а 

также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами 

0113 7950000531   420,0  

1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 7950000531   420,0 

2. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0300     1887,5 

2.1. Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309     470,0 

2.1.1. Проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие 

этих действий 

0309 2190000090   470,0 

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0309 2190000090 200 470,0 

2.2. Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314     1407,5 

2.2.1. Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявлений на 

территории муниципального образования в 

форме и порядке, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-

Петербурга 

0314 7950000521   350,2 

2.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0314 7950000521 200 350,2 

2.2.2. Участие в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования 

0314 7950000522   619,1 

2.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0314 7950000522 200 619,1 

2.2.3. Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в 

соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Санкт-Петербурга 

0314 7950000523   238,8 

2.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0314 7950000523 200 238,8 



2.2.4. Участие в формах, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга, в 

мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге 

0314 7950000524   138,7 

2.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0314 7950000524 200 138,7 

2.2.5. Участие в создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов 

0314 7950000525   60,7 

2.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0314 7950000525 200 60,7 

3. Национальная экономика 0400     584,4 

3.1. Общеэкономические вопросы 0401     584,4 

3.1.1. Участие в организации и финансировании 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

0401 5100000100   584,4 

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 5100000100 800 584,4 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     65622,4 

4.1. Благоустройство 0503     65622,4 

4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки 

0503 6000000131   8334,7 

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000000131 200 8334,7 

4.1.2. Установка, содержание и ремонт ограждений 

газонов 
0503 6000000132   3000,0 

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000000132 200 3000,0 

4.1.3. Установка малых архитектурных форм, уличной 

мебели и хозяйственно-бытового оборудования, 

необходимого для благоустройства территории 

муниципального образования 

0503 6000000133   12400,0 

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000000133 200 12400,0 

4.1.4. Организация и проведение санитарных рубок на 

территориях, не относящихся к территориям 

зеленых насаждений общего пользования 

местного значения 

0503 6000000134   1250,0 

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 6000000134 200 1250,0 

4.1.5. Организация работ по компенсационному 

озеленению 
0503 6000000152   2300,0 

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000000152 200 2300,0 

4.1.6. Содержание территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения, ремонт 

расположенных на них объектов зеленых 

насаждений, защита зеленых насаждений 

0503 6000000153   19400,0 

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000000153 200 19400,0 

4.1.7. Организация санитарных рубок, удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников в 
0503 6000000154   1250,0 



отношении зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000000154 200 1250,0 

4.1.8. Проведение учета зеленых насаждений 

искусственного происхождения и иных 

элементов благоустройства, расположенных на 

территории зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 

0503 6000000155   1250,0 

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000000155 200 1250,0 

4.1.9. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 

содержание и уборка территорий детских 

площадок 

0503 6000000161   12875,0 

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000000161 200 12875,0 

4.1.10. Обустройство, содержание и уборка территорий 

спортивных площадок 
0503 6000000162   3562,7 

4.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000000162 200 3562,7 

5. Образование 0700     620,0 

5.1. Молодежная политика 0707     620,0 

5.1.1. Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи на 

территории муниципального образования 

0707 4310000191   620,0 

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0707 4310000191 200 620,0 

6. Культура, кинематография 0800     10100,0 

6.1. Культура  0801     10100,0 

6.1.1. Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий 

0801 4500000200   9400,0 

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0801 4500000200 200 9400,0 

6.1.2. Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального 

образования 

0801 4500000560   700,0 

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0801 4500000560 200 700,0 

7. Социальная политика 1000     16604,8 

7.1. Пенсионное обеспечение 1001     549,9 

7.1.1. Выплата ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

1001 5050000230   549,9 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1001 5050000230 300 549,9 

7.2.  Социальное обеспечение населения 1003     654,3 

7.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1003 5050000240   654,3 

7.2.1.1. Пенсии, пособия, выплачиваемые 

работодателями, нанимателями бывшим 

работникам 

1003 5050000240 300 654,3 

7.3. Охрана семьи и детства 1004     15400,6 

7.3.1. Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в семье 

1004 51100G0860   11022,3 



опекуна и приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1004 51100G0860 300 11022,3 

7.3.2. Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

1004 51100G0870   4378,3 

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1004 51100G0870 300 4378,3 

8. Физическая культура и спорт 1100     650,0 

8.1. Физическая культура  1101     650,0 

8.1.1. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования 

1101 5120000241   650,0 

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1101 5120000241 200 650,0 

9. Средства массовой информации 1200     2800,0 

9.1. Периодическая печать и издательства 1202     2800,0 

9.1.1. Периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного 

самоуправления 

1202 4570000251   2400,0 

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1202 4570000251 200 2400,0 

9.2.1. Опубликование муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации 
1202 4570000252   400,0 

9.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1202 4570000252 200 400,0 

ИТОГО РАСХОДОВ       141 395,4 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

от «24» декабря 2020 г. № 34 

  

  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  

целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

образования муниципального округа Светлановское на 2021 год 

  

(тыс.руб.) 

Номер Наименование  Код 

раздела, 

подраз-

дела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 
Сумма   

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СВЕТЛАНОВСКОЕ (981) 

      10170,2   

1. Общегосударственные вопросы 0100     10170,2   

1.1. Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     1383,0   

1.1.1. Содержание главы муниципального образования 0102 0020000010   1383,0   

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0102 0020000010 100 1383,0   

1.2. Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103     8 787,1   

1.2.1. Содержание депутатов муниципального совета, 

осуществляющих свою деятельность на 

постоянной основе 

0103 0020000021   1161,6   

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 0020000021 100 1161,6   

1.2.2. Компенсация депутатам муниципального совета, 

осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, расходов в связи с 

осуществлением ими своих мандатов 

0103 0020000022   281,3   

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
0103 0020000022 100 281,3   



государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

1.2.3. Содержание и обеспечение деятельности 

аппарата представительного органа 

муниципального образования 

0103 0020000023   7344,2   

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 0020000023 100 6188,0   

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0103 0020000023 200 1154,2   

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000023 800 2,0   

1.2.4. Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и содержание его 

органов 

0103 0920000440   0   

1.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000440 800 0   

  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СВЕТЛАНОВСКОЕ (913) 

      131225,2   

1. Общегосударственные вопросы 0100     32366,1   

1.1. Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций  

0104     31588,3   

1.1.1. Содержание главы местной администрации 0104 0020000031   1380,2   

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 0020000031 100 1380,2   

1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности местной 

администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального 

образования 

0104 0020000032   25449,8   

1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 0020000032 100 20413,6   

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 0020000032 200 5036,3   

1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 10,0   

1.1.3. Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

0104 00200G0850   4784,1   

1.1.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 00200G0850 100 4314,6   

1.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 00200G0850 200 433,5   

1.2. Резервные фонды 0111     200,0   

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000060   200,0   

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000060 800 200,0   



1.3. Другие общегосударственные вопросы 0113     577,8   

1.3.1. Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления 
0113 0920000071   100,0   

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 0920000071 200 100,0   

1.3.2. Формирование и размещение муниципального 

заказа 
0113 0920000072   50,0   

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 0920000072 200 50,0   

1.3.3. Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

0113 09200G0100   7,8   

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 09200G0100 200 7,8   

1.3.4. Осуществление экологического просвещения, а 

также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

0113 7950000531   420,0    

1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 7950000531   420,0   

2. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0300     1887,5   

2.1. Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309     470,0   

2.1.1. Проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие 

этих действий 

0309 2190000090   470,0   

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0309 2190000090 200 470,0   

2.2. Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314     1407,5   

2.2.1. Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявлений на 

территории муниципального образования в форме 

и порядке, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-

Петербурга 

0314 7950000521   350,2   

2.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0314 7950000521 200 350,2   

2.2.2. Участие в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования 

0314 7950000522   619,1 

  

2.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0314 7950000522 200 619,1 
  

2.2.3. Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в 

соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Санкт-Петербурга 

0314 7950000523   238,8 

  

2.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0314 7950000523 200 238,8 
  

2.2.4. Участие в формах, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга, в 

мероприятиях по профилактике незаконного 

0314 7950000524   138,7   



потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге 

2.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0314 7950000524 200 138,7   

2.2.5. Участие в создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов 

0314 7950000525   60,7   

2.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0314 7950000525 200 60,7   

3. Национальная экономика 0400     584,4   

3.1. Общеэкономические вопросы 0401     584,4   

3.1.1. Участие в организации и финансировании 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

0401 5100000100   584,4   

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 5100000100 800 584,4   

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     65622,4   

4.1. Благоустройство 0503     65622,4   

4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки 

0503 6000000131   8334,7   

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000000131 200 8334,7   

4.1.2. Установка, содержание и ремонт ограждений 

газонов 
0503 6000000132   3000,0   

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000000132 200 3000,0   

4.1.3. Установка малых архитектурных форм, уличной 

мебели и хозяйственно-бытового оборудования, 

необходимого для благоустройства территории 

муниципального образования 

0503 6000000133   12400,0   

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000000133 200 12400,0   

4.1.4. Организация и проведение санитарных рубок на 

территориях, не относящихся к территориям 

зеленых насаждений общего пользования 

местного значения 

0503 6000000134   1250,0 

  

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 6000000134 200 1250,0 
  

4.1.5. Организация работ по компенсационному 

озеленению 
0503 6000000152   2300,0   

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000000152 200 2300,0   

4.1.6. Содержание территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения, ремонт 

расположенных на них объектов зеленых 

насаждений, защита зеленых насаждений 

0503 6000000153   19400,0   

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000000153 200 19400,0   

4.1.7. Организация санитарных рубок, удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников в 

отношении зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 

0503 6000000154   1250,0   



4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000000154 200 1250,0   

4.1.8. Проведение учета зеленых насаждений 

искусственного происхождения и иных элементов 

благоустройства, расположенных на территории 

зеленых насаждений общего пользования 

местного значения 

0503 6000000155   1250,0   

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000000155 200 1250,0   

4.1.9. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 

содержание и уборка территорий детских 

площадок 

0503 6000000161   12875,0   

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000000161 200 12875,0   

4.1.10. Обустройство, содержание и уборка территорий 

спортивных площадок 
0503 6000000162   3562,7   

4.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000000162 200 3562,7   

5. Образование 0700     620,0   

5.1. Молодежная политика 0707     620,0   

5.1.1. Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи на 

территории муниципального образования 

0707 4310000191   620,0   

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0707 4310000191 200 620,0   

6. Культура, кинематография 0800     10100,0   

6.1. Культура  0801     10100,0   

6.1.1. Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий 

0801 4500000200   9400,0   

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0801 4500000200 200 9400,0   

6.1.2. Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального 

образования 

0801 4500000560   700,0   

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0801 4500000560 200 700,0   

7. Социальная политика 1000     16604,8   

7.1. Пенсионное обеспечение 1001     549,9   

7.1.1. Выплата ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

1001 5050000230   549,9   

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1001 5050000230 300 549,9   

7.2.  Социальное обеспечение населения 1003     654,3   

7.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1003 5050000240   654,3   

7.2.1.1. Пенсии, пособия, выплачиваемые 

работодателями, нанимателями бывшим 

работникам 

1003 5050000240 300 654,3   

7.3. Охрана семьи и детства 1004     15400,6   

7.3.1. Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0860   11022,3   



7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1004 51100G0860 300 11022,3   

7.3.2. Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

1004 51100G0870   4378,3   

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1004 51100G0870 300 4378,3   

8. Физическая культура и спорт 1100     650,0   

8.1. Физическая культура  1101     650,0   

8.1.1. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования 

1101 5120000241   650,0   

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1101 5120000241 200 650,0   

9. Средства массовой информации 1200     2800,0   

9.1. Периодическая печать и издательства 1202     2800,0   

9.1.1. Периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного 

самоуправления 

1202 4570000251   2400,0   

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1202 4570000251 200 2400,0   

9.2.1. Опубликование муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации 
1202 4570000252   400,0   

9.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1202 4570000252 200 400,0   

ИТОГО РАСХОДОВ       141 395,4 

                      

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

от «24» декабря 2020 г. № 34 

  

Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

муниципального образования муниципального округа Светлановское на 2021 год 

  

(тыс.руб.) 

Номер Наименование  Код 

раздела, 

подраз-

дела 

Сумма 

1. Общегосударственные вопросы 0100 42536,2 

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
0102 1383,0 

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

0103 8787,1 

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 31588,3 

1.4. Резервные фонды 0111 200,0 

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 577,8 

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1877,5 

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
0309 470,0 

2.2. Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 
1407,5 

3. Национальная экономика 0400 584,4 

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 584,4 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 65622,4 

4.1. Благоустройство 0503 65622,4 

5. Образование 0700 620,0 

5.1. Молодежная политика 0707 620,0 

6. Культура, кинематография 0800 10100,0 

6.1. Культура 0801 10100,0 

7. Социальная политика 1000 16604,8 

7.1. Пенсионное обеспечение 1001 549,9 

7.1. Охрана семьи и детства 1004 15400,6 

8. Физическая культура и спорт 1100 650,0 

8.1. Физическая культура 1101 650,0 

9. Средства массовой информации 1200 2800,0 

9.1. Периодическая печать и издательства 1202 2800,0 

  Итого:   141 395,4 



  

  

Приложение 5 

к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

от «24» декабря  2020 г. № 34 

  

  

Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования муниципального округа Светлановское на 2021 год 

  

(тыс.руб.) 

Код Наименование Сумма 

000 01 00 0000 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
7 559,6 

000 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 
7 559,6 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -133 835,8 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -133 835,8 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -133 835,8 

913 01 05 0201 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

-133 835,8 

000 01 00 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 141 395,4 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 141 395,4 

000 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
141 395,4 

913 01 05 0201 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

141 395,4 

  Итого: 7 559,6 

  

  

  

  

  

  



 Приложение 6 

к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

от «24» декабря 2020 г. № 34 

  

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования муниципального 

округа Светлановское и закрепленные за ними виды (подвиды) доходов  

бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское 

  

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование 
главного 

админи-

стратора 

доходов бюджета  

муниципального образования 

муниципального округа 

Светлановское 

182   Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налогy на доходы физических лиц 

806   Государственная административно-техническая инспекция 

806 1 16 90030 03 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

807   
Государственная жилищная инспекция  

Санкт-Петербурга 

807 1 16 90030 03 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

824   
Комитет по печати и взаимодействию  

со средствами массовой информации 

824 1 16 90030 03 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

848   
Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

848 1 16 90030 03 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

867   
Комитет по благоустройству  

Санкт-Петербурга 

867 1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

913   
Администрация муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 



913 2 02 03024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

913 2 02 03024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

913 2 02 03024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоколов 

об административных правонарушениях 

913 2 02 03027 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

913 2 02 03027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 

опекуна и приёмной семье 

913 2 02 03027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приёмному родителю 

 


